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1. Общие положения

1.1. Организатором межрегионального конкурса сочинений (далее – Конкурс),

посвященного 115-летию Д.С. Лихачева,  является Рязанское региональное

отделение общественной организации «Ассоциация учителей литературы и

русского языка» (далее – РРО АССУЛ).

1.3. Конкурс проводится в период с 1 июля по 15 сентября 2021 года

2. Участие в Конкурсе

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов образовательных

организаций, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования.

Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное.

3. Цели и задачи Конкурса

3.1. Цель Конкурса: популяризация научного и литературного наследия Д.С.

Лихачева, создание условий для роста мотивации к чтению, к изучению русской

литературы, а также условий для развития творческих способностей обучающихся.

3.2. Задачи Конкурса:

● развитие потребности обучающихся в чтении;

● формирование интереса к жизни, научной и литературной деятельности Д.С.

Лихачева;

● развитие творческих способностей школьников



4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов образовательных

организаций, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования.

4.2. Конкурс проводится среди 3 возрастных групп:

● 1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов;

● 2 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов;

● 3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов и учреждений СПО.

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное.

4.4. Конкурс проводится заочно, на основе представленных авторских творческих

работ (сочинений).

5. Жюри Конкурса

5.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и лауреатов

Конкурса создается жюри. В состав жюри входят педагогические работники

образовательных организаций Рязанской области, члены РРО АССУЛ.

5.2. Члены жюри:

● определяют победителя и лауреатов Конкурса в  каждой возрастной группе;

● рекомендуют участников к награждению.

5.4. Оценка жюри Конкурса является окончательной,  система  не  предусмотрена.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. Работы предоставляются в электронном

виде.

6.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Участники

выполняют творческую работу самостоятельно на русском языке в прозе, в жанре

сочинения-рассуждения, и оформляют в соответствии с требованиями,

прописанными в пункте 6.3.

6.3. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в редакторе Word, шрифт Times

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, все поля по 2 см, выравнивание по

ширине. Переносы, автоматические ссылки и нумерация страниц не допускаются. В

верхней части первой страницы текста печатается заглавие (жирный шрифт,

выравнивание по центру); имя и фамилия автора, регион, населенный пункт, полное



название учебного заведения, класс (курс) обучения, фамилия и инициалы

руководителя (при наличии) (курсив, выравнивание по центру). Рекомендуемый

объем творческой работы – 1,5-3 страницы.

6.4. Для участия в Конкурсе заявка на участие и творческая работа должны быть

отправлены в оргкомитет Конкурса на электронную почту rzn-assul@mail.ru в

срок с 1 июля до 15 сентября 2021 года. В теме письма необходимо указать

«Межрегиональный конкурс сочинений»; в самом письме ОБЯЗАТЕЛЬНО

сообщите следующие сведения: фамилию, имя; регион, населенный пункт, полное

название учебного заведения, класс (курс) обучения; ФИО руководителя (при

наличии); это будет вашей заявкой на участие в Конкурсе. К письму прикрепите

файл с сочинением.

6.5 . К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок творческие работы,

содержание которых соответствует теме Конкурса и настоящему Положению. В

случае выявления плагиата работа отстраняется от участия в Конкурсе.

6.6. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать

орфографические словари и справочники по русскому языку.

6.7. Победители и лауреаты Конкурса определяются на основании результатов

оценивания конкурсных работ компетентным жюри. Не подлежат рассмотрению

работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с

нарушением сроков представления.

6.8.   Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

7. Критерии оценки

7.1. Члены жюри оценивают сочинения участников Конкурса  по следующим пяти 

критериям:

●  соответствие сочинения теме и поставленной задаче;

● оригинальность работы и стиль изложения;

● наличие  авторской позиции, убедительность аргументов;

● глубина эмоционального и эстетического воздействия;

● грамотность и выразительность речи.

7.2. Оценивание сочинений участников   производится   путем   выставления

оценок   по   пятибалльной   шкале   по   каждому   из   пяти   установленных



критериев.   Итоговая   оценка   определяется   путем  суммирования  баллов,

проставленных  участнику   всеми  членами  жюри.

8. Сроки проведения Конкурса

8.1. Первый этап – с 1 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года  –  прием заявок на 

участие и конкурсных работ.

8.3. Второй этап – с 16 сентября 2021 года по 23 сентября 2021 года  –  оценивание

конкурсных работ, подведение итогов.

8.4.Третий этап – 25 сентября 2021 года  – публикация результатов Конкурса на

сайте Рязанского регионального отделения общественной организации

«Ассоциация учителей литературы и русского языка», после которого в течение

месяца организуется рассылка наградных материалов в электронном виде.

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители (1 место), лауреаты

(2, 3 места) и участники в каждой возрастной категории.

9.2. Количество возможных победителей и лауреатов не ограничивается, а зависит

от качества присылаемых участниками работ.

9 .3 . Победителям и лауреатам рассылаются дипломы Конкурса, участникам –

сертификаты участника Конкурса. Имя руководителя (при наличии) указывается в

дипломе или сертификате участника.


